
Приложение 1 

График работы педагогических встреч, 2022 

№ 

п/п 
Название секции Модератор секции Участники секции 

Дата и 

время 
Место 

1.  РМО педагогов-организаторов Петровская И.С., 

педагог-организатор 

государственного учреждения 

образования 

«Радошковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа 

Молодечненского района» 

Педагоги-организаторы 23.08.2022, 

10.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

имени Я.Купалы 

г.Молодечно» 

2.  РМО заместителей директоров 

по воспитательной работе 

Вершицкая Н.В., заместитель 

директора государственного 

учреждения образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки 

Купалы» 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

23.08.2022, 

10.00 

Конференц-зал 

Молодечненской 

центральной 

районной библиотеки 

имени М.Богдановича 

(ул.Толстого, 4) 

3.  РМО заместителей директоров 

учреждений образования 

по учебно-методической работе 

Казакевич С.П., 

заместитель директора 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 2 г. Молодечно» 

Заместители директоров 

учреждений образования 

по учебно-методической работе 

23.08.2022, 

14.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Молодечно» 

4.  РМО учителей биологии Кучинская О.Н., 

учитель биологии 

государственного учреждения 

образования «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы» 

Учителя биологии 24.08.2022, 

10.00 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Молодечненская 

средняя школа № 1 

им. Я.Купалы» 

5.  РМО учителей и руководителей 

общественных наук 

Шумель Т.И., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Городокский учебно-

педагогический комплекс сад 

– базовая школа 

Учителя обществоведения 24.08.2022, 

11.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 



Молодечненского района» Молодечненского 

района» 

(г. Молодечно, ул. 

Я.Ясинского, д.25) 

6.  РМО школьных библиотекарей Пирог Н.С., 

библиотекарь 

государственного учреждения 

образования «Молодечненская 

средняя школа № 4» 

Библиотекари учреждений общего 

среднего образования 

24.08.2022, 

10.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

7.  РМО учителей технического 

труда и черчения 

Микулевич С.Ф., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Гимназия № 3 г.Молодечно» 

Учителя технического труда 24.08.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия  

№ 10 г.Молодечно» 

8.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей третьих 

классов 

Устинович Е.П., 

педагог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 2 г.Молодечно» 

Учителя и руководители школьных 

МО учителей третьих классов 

24.08.2022, 

10.00 

Конференц-зал 

Молодечненской 

центральной 

районной библиотеки 

имени М.Богдановича 

(ул.Толстого, 4) 

9.  РМО заместителей директоров 

по учебной работе на I ступени 

общего среднего образования 

Малеша Е.А., 

заместитель директора 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 11 г. Молодечно» 

Заместители директоров по учебной 

работе на I ступени общего 

среднего образования 

24.08.2022 

10.00 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс  

детский-сад – 

начальная школа № 15 

г. Молодечно» 

10.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей 

русского языка и литературы 

Веремей И.Л., 

учитель русского языка и 

литературы государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 9 

г.Молодечно» 

Учителя русского языка и 

литературы 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г.Молодечно» 

11.  РМО педагогов-психологов 

учреждений общего среднего 

образования 

Степанова О.А., 

педагог-психолог 

государственного учреждения 

образования «Гимназия № 3 

г.Молодечно» 

Педагоги-психологи учреждений 

общего среднего образования 

26.08.2022, 

14.00 

Конференц-зал 

Молодечненской 

центральной 

районной библиотеки 

имени М.Богдановича 



12.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей 

физической культуры 

Викторова Е.П., 

учитель физической культуры 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 9  

г.Молодечно» 

Учителя физического воспитания 

учреждений общего среднего 

образования 

26.08.2022, 

13.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 9 г.Молодечно» 

13.  РМО педагогов социальных 

 

Берлова Н.Н., педагог 

социальный государственного 

учреждения образования 

«Социально-педагогический 

центр Молодечненского 

района» 

Социальные педагоги 26.08.2022, 

10.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 

14.  РМО учителей музыки Лубневская Е.И., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Хожовская средняя школа 

Молодечненского района» 

Учителя музыки 26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 8 г.Молодечно» 

15.  РМО учителей химии Силенко О.П., 

учитель химии 

государственного учреждения 

образования «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы» 

Учителя химии 

 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа №1 

имени Янки Купалы» 

16.  РМО учителей математики Шпыркович Н.Ф., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Гимназия № 7 г.Молодечно» 

Учителя математики 26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия №7 

г.Молодечно» 

17.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей 

четвертых классов 

Гамолко И.А., 

педагог 

государственного учреждения 

образования «Гимназия № 6 

г.Молодечно» 

Учителя и руководители школьных 

МО учителей четвертых классов 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия 6  

г. Молодечно» 

 

18.  РМО учителей и руководителей Куликовская Т.И., Учителя белорусского языка и 26.08.2022, Конференц-зал 



школьных МО учителей 

белорусского языка и литературы 

педагог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 8 г.Молодечно» 

литературы 10.00 Молодечненской 

центральной 

районной библиотеки 

имени М.Богдановича 

(ул.Толстого, 4) 

19.  РМО воспитателей ГПД и 

воспитателей первых классов 

Демьянчик Н.А., воспитатель 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно» 

Воспитатели ГПД и воспитатели 

первых классов 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 14 

г. Молодечно» 

20.  РМО учителей географии Шапечко И.А., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Гимназия № 7 г.Молодечно» 

Учителя географии 26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия №7 г. 

Молодечно» 

21.  РМО учителей информатики Гусева Е.В., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 14 

г.Молодечно» 

Учителя информатики 26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 14 г. Молодечно» 

22.  РМО учителей физики и 

астрономии 

 

Апанасевич И.К., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа № 11 

г.Молодечно» 

Учителя физики и астрономии 26.08.2022, 

10.00 

Государственное 

учреждение 

образования «Средняя 

школа № 11 г. 

Молодечно» 

23.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей первых 

классов 

Сенько Д.А., 

педагог 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа 

№ 11 г.Молодечно» 

Учителя и руководители школьных 

МО учителей первых классов 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 11 г.Молодечно» 

24.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей вторых 

классов 

Сушко Е.А., 

педагог 

государственного учреждения 

образования «Гимназия-

колледж искусств г. 

Молодечно» 

Учителя и руководители школьных 

МО учителей вторых классов 

26.08.2022, 

10.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 



25.  РМО руководителей военно-

патриотического воспитания 

Костюк А.К., 

методист государственного 

учреждения образования  

«Физкультурно-спортивный 

центр детей и молодежи 

Молодечненского района» 

Руководители 

военно-патриотического 

воспитания 

26.08.2022, 

14.00 

ГУО «Гимназия  

№ 6 г.Молодечно» 

26.  РМО приемных родителей Чернецкая Т.А., 

педагог-психолог 

государственного учреждения 

образования «Социально-

педагогический центр 

Молодечненского района» 

Приемные родители 26.08.2022, 

14.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 

27.  РМО учителей обслуживающего 

труда 

Высоцкая В.Р., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Учителя труда 30.08.2022, 

12.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

28.  РМО учителей и руководителей 

школьных МО учителей 

иностранного языка 

Бруй О.В., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

Учителя иностранных языков 30.08.2022, 

10.00 

ГУО «Гимназия № 10 

г.Молодечно» 

29.  РМО учителей изобразительного 

искусства 

Сенько Н.Г., 

педагог государственного 

учреждения образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Учителя изобразительного 

искусства 

30.08.2022, 

13.00 

ГУО 

«Молодечненская 

средняя школа № 4» 

30.  РМО заместителей директора по 

учебной работе на II и III 

ступенях общего среднего 

образования 

Кононович К.В., 

заместитель директора 

государственного учреждения 

образования «Городиловская 

средняя школа 

Молодечненского района» 

Заместители директора по учебной 

работе 

02.09.2022, 

14.00 

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Молодечно» 



31.  РМО учителей-дефектологов 

учреждений общего среднего 

образования 

Овсяник Т.В., 

педагог-дефектолог 

государственного учреждения 

образования «Молодечненская 

средняя школа № 1 имени 

Янки Купалы» 

Учителя-дефектологи 07.09.2022, 

10.00 

ГУО «Центр 

коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

г.Молодечно» 

 

  



Приложение 2 

График работы педагогических встреч, 2022 

№ 

п/п 

Название секции Модератор секции Участники секции Дата и 

время 

Место 

1.  Руководителей физического 

воспитания УДО 

Васильева О.А., руководитель 

физического воспитания ГУО «Ясли-сад 

№ 7 г. Молодечно» 

Руководители 

физвоспитания УДО 

23.08.2022, 

10.00 

ГУО «Ясли-сад № 7 г. 

Молодечно» 

2.  Педагогов-психологов УДО Гончарова И.И., педагог-психолог ГУО 

«Ясли-сад № 30 г. Молодечно» 

Педагоги-психологи УДО 25.08.2022, 

13.00 

ГУО «Ясли-сад № 30 

г. Молодечно» 

3.  Воспитателей без категории Синявская О.Г., заместитель 

заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 33 г. Молодечно» 

Воспитатели без 

категории 

30.08.2022, 

11.00 

ГУО «Ясли-сад № 33 

г. Молодечно» 

4.  Воспитателей второй 

категории 

Долгович А.С., заместитель заведующего 

по основной деятельности ГУО «Ясли-

сад № 8 г. Молодечно» 

 

Воспитатели второй 

категории 

31.08.2022, 

09.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 

5.  Воспитателей первой и 

высшей  категорий 

Целикова С.И., заместитель заведующего 

по основной деятельности ГУО «Ясли-

сад № 4 г. Молодечно» 

Воспитатели первой 

и высшей  категорий 

31.08.2022, 

11.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 

6.  Заместителей заведующих по 

основной деятельности ДУ, 

зам. директоров УПК «Д/с-

школа» 

Вакуленко Ж.В.., заместитель 

заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 27 г. Молодечно» 

 

Заместители заведующих 

по основной деятельности 

ДУ, зам. директоров УПК 

«Д/с-школа» 

02.09.2022, 

10.00 

ГУО «Ясли-сад № 7 г. 

Молодечно» 

7.  Учителей-дефектологов, Филиппович Е.Н., учитель-дефектолог Учителя-дефектологи, 05.09.2022, ГУО «Центр 



воспитателей специальных и 

интегрированных групп УДО 

ГУО «Молодечненский специальный 

детский сад № 2 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», 

Горновская О.О., учитель-дефектолог 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

джетский сад – начальная школа № 15 

г. Молодечно» 

Рудько В.П., воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Молодечненский 

специальный детский сад № 2 для детей 

с тяжелыми нарушениями речи» 

воспитатели специальных 

и интегрированных групп 

УДО 

11.00 коррекционно-

развивающего 

обучения и 

реабилитации 

г.Молодечно» 

8.  Музыкальных руководителей 

УДО 

Никулина Ю.В., музыкальный 

руководитель ГУО «Ясли-сад № 21 

г. Молодечно» 

Музыкальные 

руководители УДО 

05.09.2022, 

12.00 

ГУО «Ясли-сад № 21 

г. Молодечно» 

 

9.  Заведующих УДО Олехнович В.Г, заведующий ГУО 

«Ясли-сад № 26 г. Молодечно» 

 

Заведующие 

учреждениями 

07.09.2022, 

10.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 

10.  Воспитателей разновозрастных 

групп 

Богданова А.А., заместитель 

заведующего по основной деятельности 

ГУО «Чистинский ясли-сад № 2 

Молодечненского района» 

Воспитатели 

разновозрастных групп 

07.09.2022, 

10.00 

Актовый зал 

Центральной 

библиотеки 

(Толстого,4) 

11.  Молодых специалистов и 

начинающих воспитателей 

школьного образования 

Попрукайло А.К., заместитель 

заведующего по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 34 г. Молодечно» 

 

Молодые специалисты 

и начинающие 

воспитатели дошкольного 

образования 

08.09.2022, 

09.00 

Актовый зал 

государственного 

учреждения 

образования 

«Социально-

педагогический центр 

Молодечненского 

района» 

(ул. Я.Ясинского, 25) 



 


